
ДОГОВОР № ___
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам

г. Уфа « » ___________ 20___ г.

Государственное  автономное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования  Институт  развития  образования  Республики  Башкортостан,  осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии № 59 серия 02Л01 № 0007197, выданной
19.06.2020  г.  Управлением  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования  Республики
Башкортостан,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  ректора  Янгирова  Азата
Вазировича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,
и____________________________________________
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и наименование образовательной организации физического лица, заключающего договор)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и срок его выполнения
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу по

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по 
«_________________________________________________________» в объеме ____ час.
1.2. Срок оказания услуг с « » _______ 20___ г. по « »_______ 20___ г.

теме:

Форма обучения: ____________________________________________________________
Место оказания услуг:
1.3.  После  освоения  Заказчиком  дополнительной  профессиональной  программы  повышения
квалификации, успешного прохождения итоговой аттестации и предоставления Исполнителю
подписанных  Заказчиком  Договора  и  акта  об  оказании  услуг  ему  выдается  удостоверение
установленного образца.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта об оказании услуг
(Приложение №1).

2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2.  Применять  к  Заказчику  меры  поощрения  и  меры  дисциплинарного  взыскания  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.  Заказчик  вправе  получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и
обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего
Договора.
2.3.  Заказчику  предоставляются  академические  права  в  соответствии  с  частью  1  статьи  34
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации". Заказчик также вправе:
2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в
социально-культурных,  оздоровительных  и  иных  мероприятиях,  организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.



2

3. Обязанности Сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.  Зачислить  Заказчика,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской
Федерации,  учредительными  документами,  локальными нормативными актами  Исполнителя
условия приема.
3.1.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3.1.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.4.  Обеспечить  Заказчику  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой
условия ее освоения.
3.1.5.  Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6.  Обеспечить  Заказчику  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2.2 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.2.3 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований,  установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными  государственными  требованиями  и  учебным  планом,  в  том  числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.2.5.  Соблюдать требования учредительных документов,  правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут  по соглашению Сторон, а также в случаях,
установленных статьей 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством  Российской  Федерации  и
Договором.
5.2.  Споры,  возникающие  между  сторонами  по  данному  договору,  при  невозможности,
разрешения их путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в установленном законом
порядке.

6. Срок действия Договора
6.1.  Настоящий Договор вступает  в  силу со  дня его  заключения Сторонами и действует  до
полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения
7.1. Подписание данного договора означает согласие на сбор и обработку персональных данных
граждан Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
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Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик:

ГАУ ДПО ИРО РБ __________________________________________
450005 г. Уфа, ул. Мингажева, __________________________________________

д. 120
(Ф.И.О полностью)

Паспорт: серия___________ №_____________,
ИНН 0274057665, КПП

Выдан: ___________________________________
027401001

__________________________________________
Минфин РБ (ГАУ ДПО ИРО РБ Дата выдачи_______________________________
л/с 30113070380) Адрес места регистрации:___________________
Отделение - НБ Республика __________________________________________

Башкортостан Тел.: _____________________________________
г. Уфа

________________ ________________
БИК 048073001 (подпись) (Ф.И.О.)

р/с 40601810400003000001
Тел. (347) 228-06-10 , 292-12-72
ОКТМО 80701000

Ректор

___________А.В. Янгиров

М.П.

С лицензией № 59 серия 02Л01 № 0007197, выданной 19.06.2020 г. Управлением по контролю
и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, уставом ГАУ ДПО ИРО РБ, документами

по образовательной деятельности, размещенных на официальном сайте irorb.ru и информационном

стенде, ознакомлен(а).

« »___________20____
________________________/Ф.И.О. обучающегося

(подпись)
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Приложение №1
к Договору об образовании

на обучение по дополнительным
профессиональным программам

от « » ___________ 20___ г. № б/н

АКТ
об оказании услуг

по договору № б/н от « » __________ 20___ г.

г. Уфа « ___» _____________ 20___г.

Государственное  автономное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования  Институт  развития  образования  Республики  Башкортостан,  именуемое  в
дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя структурного подразделения, реализующего
указанную программу (заведующий кафедрой/директор центра)__________________________
с одной стороны, и _____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица, прошедшего обучение)

именуемый в дальнейшем "Заказчик",  с  другой  стороны,  совместно  именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель предоставил Заказчику образовательную услугу посредством 
реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
___________________________________________________ в объеме __________________

(наименование программы) (указывается количество учебных часов)

по____________________________и в срок_________________________________________
(указывается форма обучения) (указывается период обучения)

2. Заказчик освоил указанную дополнительную профессиональную программу в объеме
и сроки, предусмотренные учебным планом, успешно прошел итоговую аттестацию и получил 
удостоверение о повышении квалификации.

3. Стороны признают, что они выполнили все условия заключенного
договора и взаимных претензий друг к другу не имеют.

от Исполнителя Заказчик

____________________ /__ Ф.И.О ___________/ ______________________________

(подпись)
(Ф.И.О. Заказчика)

_________________

. (подпись)


